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На начало учебного года списочный состав группы – 19 человек.
В течении года группа пополнилась до 21 человека.

2 ребенка не посещают детский сад по семейным обстоятельствам. 
2 ребенка часто и длительно болеют. 

На первое сентября 4 года исполнилось 11 детям, 5 лет – 10 детям.
Адаптационный период вновь прибывших детей был непродолжительным, т.к. дети ранее 

посещали другие детские дошкольные учреждения.
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Диаграмма мониторинга интегративных качеств



 Викторина «1 сентября  - День знаний» 
 Развлечение «В гостях у бабушки Забавушки»
 Праздник «День матери»
 Развлечение «День именинника» (ежемесячно)
 Конкурс чтецов «Вот пришли морозы, и зима    

настала»
 Развлечение «Прощание с зимушкой» 
 Развлечение «Веселая Масленица»
 Игра-викторина «День космонавтики»
 Тематическое мероприятие  «Светлая пасха»
 Тематическое мероприятия «День Победы»
 Игра-викторина «Город мой, Санкт-Петербург»

Развлечения и праздники для детей



 «Обучение пересказу по опорным картинкам»
 Рисование по мокрому «Разноцветный дождь»
 «Крокусы» конструирование из бумаги
 Урок боевой славы «900 дней Блокады»
 Составление рассказа по картине
Состав числа 5
Разучивание стихотворения С. Есенина «Блая береза»

Открытые занятия



Программа кружка «Веселая азбука» по обучению детей грамоте рассчитана 
на 2 года. Занятия проводятся во вторую половину дня 2 раза в неделю с 
октября по апрель по 25-30 минут в игровой форме с использованием 
игровых приемов, дидактических игр, яркого и разнообразного 
наглядного, мультимедийного, литературного материала. 

Кружок «Веселая азбука»



Консультация для родителей
по обучению грамоте

детей старшего дошкольного возраста



Творческие мастерские

 Мастерская Деда Мороза
 Весенние цветы. «Нарциссы»



Познавательные мероприятия 
вне детского сада

 Экскурсия в парк имени Сергея Есенина
 Познавательная экскурсия в пожарную часть
 Экскурсия на перекресток по ПДД
 Познавательная игра-викторина «У солнышка в   

гостях» в районной детской библиотеке.
 Экскурсия на площадку ПДД



Развивающие игры и пособия
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